
Коммунисты города Волжска и Волжского района провели 29 
декабря шахматно-шашечный турнир, посвященный 90-летию об-
разования СССР. В соревнованиях приняли участие пять команд, по 
три спортсмена в каждой.

В упорной борьбе победу в турнире одержала команда, воз-
главляемая первым секретарем Волжского райкома КПРФ А. Ка-
лугиным. Второе место, уступив всего пол-очка, заняла коман-
да ветеранов-коммунистов, под руководством В. Тарасова. Трой-
ку призеров замкнула команда сельских коммунистов во главе с 
секретарем райкома партии Г. Яковлевым. Совсем немного отста-
ла от старших товарищей команда комсомольцев города Волжска.

Победителям был вручен Памятный вымпел с изображением 
И.В. Сталина. Все призеры были награждены подарками, представ-
ленными СПК «Звениговский». После окончания соревнований со-
стоялось праздничное чаепитие.

В ближайшем будущем коммунисты Волжского райкома КПРФ 
планируют сразиться со своими товарищами из Моркинского райо-
на, о чем уже достигнута договоренность. Приглашаем наших сто-
ронников из других городов и районов Республики Марий Эл поме-
ряться силами за шахматной доской.

«Новая газета» 24 декабря начала на своем сайте сбор подпи-
сей за роспуск Госдумы. 1 февраля 2013 года газета передаст пре-
зиденту России и ЦИК собранные подписи вместе с просьбой про-
вести всенародный референдум. На всеобщее голосование пред-
лагается выдвинуть вопрос о недоверии нижней палате парламен-
та. 

Не так давно кому-то из 
студентов или школьников 
Санкт-Петербурга пришла в 
голову счастливая мысль:  а 
не поиграть ли в снежки куча 
на кучу – зима, все-таки? На-
шлось и название этому  ме-
роприятию -  «Снежная бит-
ва».  Сказано – сделано, тем 
более, собрать подходящую 
компанию с помощью соци-
альных сетей Интернета – за-
дача для дошкольника. И вот 
на Марсовом поле северной 
столицы собралось несколько 
сот студентов и школьников, 
чтобы немного поразвлечься 
давно известной игрой в стра-
не, где снег лежит едва ли не 
полгода. 

Но не тут-то было. Уже через 
пять минут нагрянула полиция, 
и суровые  дяди в форме потре-
бовали от молодежи разойтись. 
«Никакой снежной битвы здесь 
не будет, по той простой причи-
не, как я сказал, что это являет-
ся правонарушением и мы, как 
сотрудники полиции, обязаны 
данное правонарушение пре-
секать. Я вас официально под 
видеозапись предупредил. Те 
граждане, которые из вас осу-
ществят неповиновение сотруд-
никам полиции, будут задержа-
ны и доставлены в органы вну-
тренних дел и привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти», - заявил один из дядей  
в форме. Оказалось, что ребя-
та  нарушают статью 54 КОАП, 
«в виду того, что вы осущест-
вляете массовое пребывание и 
передвижение граждан, подпа-
дающее под нарушение обще-
ственного порядка».

Конечно, когда собирает-
ся вместе некоторое количе-
ство молодежи присутствие по-
лицейского патруля совсем не 
лишне.  Во-первых, молодежь 
не всегда может сдержать эмо-
ции, а, во-вторых, в наше время 
любое мероприятие надо охра-
нять от всякого рода провока-
торов и прочей  сволочи, кото-
рой развелось в годы «демокра-
тии» немерено. Но этим дей-
ствия полиции и должны огра-
ничиться.  В Питере же моло-
дежь,  собравшуюся было по-
пулять в друг друга снежками,  
разогнали, а двоих даже задер-
жали. Вероятно, их накажут  в 
административном порядке. 
Слава богу, что не догадались 
подогнать ОМОН.

Здесь интересны два аспек-
та. Во-первых, полицию, как 
всегда подставили. Предста-
вим, какими эпитетами награ-
дит разогнанная молодежь на-
ших правоохранителей, кото-
рые никакого отношения к за-
конодательству не имеют. Ду-
маю, тут даже по-русски  бога-
той  ненормативной лексики бу-
дет маловато. А мнение у моло-
дых о полиции сложится одно-
значное – я даже затрудняюсь в 
цензурных выражениях описать 
это мнение. Это ведь  премьеру 
Медведеву дозволено называть 
следователей  из Следственно-
го комитета России козлами. А 
мы люди простые, а потому, что 
дозволено Юпитеру, не дозво-
лено быку. «Демократия!» 

Да что там молодежь!  Ин-
цидент в северной столице бук-
вально взорвал Интернет. Раз- Продолжение  на странице 2
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Прочти и передай другому

ЮБИЛЕЮ СТРАНЫ СОВЕТОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЗАТЕЯ ПУСТАЯ, НО ЗНАКОВАЯ

Член Комитета Государ-
ственной Думы по обороне В.Н. 
Тетекин поделился своими впе-
чатлениями об итогах встречи 
депутатов-коммунистов с мини-
стром обороны С.Шойгу. 

Как пояснил Вячеслав Нико-
лаевич, переговоры были ини-
циированы президентом РФ 
В.Путиным после того, как ли-
дер КПРФ Г.Зюганов передал 
ему материалы проведенных 
коммунистами «круглых сто-
лов» о состоянии Вооруженных 
Сил. «В них участвовали недав-
но вышедшие в отставку пред-
ставители генералитета, экс-
пертный уровень был очень вы-
соким», - подчеркнул Тетекин.

«По моей оценке, в мини-
стерстве были очень основа-
тельно проработаны наши пред-
ложения, - сказал парламента-
рий. - На 50 процентов вопро-
сы, которые мы ставили, были 
или разрешены, или находятся 
на этапе разрешения».

В частности, по словам Те-
текина, новое руководство Во-
оруженных Сил восстановило 
двухгодичный цикл обучения 
в военных академиях, как того 
требовали коммунисты, а также 
приостановило действие прика-
за о ликвидации военных город-
ков.

«На этой встрече нам заяви-
ли, что они буквально «сняли с 
колес» три железнодорожных 
состава с военными училища-
ми и три бригады, которые пе-
ребрасывали на совершенно не 
подготовленные для этого тер-

Константин Егоров,
г. Волжск

К КОММУНИСТАМ ПРИСЛУШАЛИСЬ СНЕЖКИ И ПОЛИТИКАритории», - продолжил депутат-
коммунист.

Однако, заявил депутат-
коммунист, остается и ряд про-
блем, которые новым руковод-
ством минобороны пока не за-
трагиваются. «Речь идет о струк-
туре Вооруженных Сил, том са-
мом пресловутом переходе на 
бригадную систему», - пояснил 
парламентарий, добавив, что 
этот вопрос так же поднимался 
коммунистами на встрече.

Другой темой, обсуждав-
шейся на переговорах, по сло-
вам Тетекина, стал вопрос об 
отказе от переноса академий 
им. Жуковского и им. Можай-
ского в Воронежскую область. 
«Мы будем продолжать энер-
гично добиваться их восстанов-
ления», - подчеркнул он.

Говорили на встрече и о так 
называемом «аутсорсинге», в 
рамках которого при админи-
страции Сердюкова на откуп 
гражданским лицам были пере-
даны вопросы продовольствен-
ного, хозяйственного и меди-
цинского обеспечения армии. 
«Теперь возрождается воен-
ная медицина, система госпи-
талей», - сказал Вячеслав Нико-
лаевич.

Помимо этого, делегации 
КПРФ сообщили и о намерении 
пересмотреть сердюковский 
подход к организации системы 
мобилизационной готовности.

«Тем не менее, по многим 
вопросам предстоят еще долгие 
дискуссии и обсуждения», - ре-
зюмировал Тетекин.

гон полицейскими безобид-
ной молодежной акции - игры 
в снежки между «черными» 
и «цветными» шапками вновь 
опозорил Петербург на весь 
мир, считает психолог Сергей 
Горский. «Мы приобретаем ре-
путацию «дебильной столицы», 
- заявил он. 

 Еще резче выступил извест-
ный политолог Глеб Павлов-
ский: «Арест за снежки - это 
даже не Сталин. Со времён при-
дурка императора Павла такого 
не было! Что за мрачный кре-
тин у нас правит северной сто-
лицей?». Подскажу политологу: 
правит северной столицей Пол-
тавченко – человек из обоймы 
Путина. 

Второе. Власти Питера ока-
зали большую «услугу»  феде-
ральной власти. Не надо ду-
мать, что наша молодежь глу-
па, как сибирский валенок. 
А потому она быстро поймет, 
кто и зачем принимает зако-
ны, ограничивающие все и вся. 
И, наверное, задумается, а не 
пора ли менять власть, кото-
рая перманентно переходит на 
репрессивные методы «рабо-
ты» с людьми. Сомневаюсь, что 
молодые люди, на себе испы-
тавшие эти методы, станут го-
лосовать за нынешнюю власть. 
Они, скорее, поддержат какую-
нибудь оппозицию.

А вот еще буквально анекдо-
тический случай из Волгограда. 
Там некий Михаил Панин раз-
местил в Интернете фотогра-
фию известного певца  Констан-
тина Кинчева, снятую во время 
концерта.  Местный Центр по 
противодействию экстремизму 
(есть у нас, оказывается, и та-
кие «богоугодные заведения») 
инициировал судебное пресле-
дование Панина на том основа-
нии, что Кинчев изображен на 
фотографии с поднятой перед 
собой рукой. Примерно так, как 
приветствовали друг друга фа-
шисты во времена Гитлера. И 
«борцы» с экстремизмом узре-
ли тут нацистскую символику. 
А коли так, то владельца фо-
тографии непременно надобно 
«хватать и не пущать» в  соот-
ветствии с российским законо-
дательством.

Признаться, я даже не сразу 
поверил в такой бред, но про-
читав интервью самого Кинче-
ва, убедился, что тут нет ника-
кого розыгрыша – его поклонни-
ка, действительно,  преследуют 
за фотографию. Даже страшно 
стало. Вспомнил, что и я ино-
гда приветствую знакомых из-
дали поднятием руки.  И такой 
способ приветствия частенько 
вижу у других, вполне законо-
послушных, граждан.  Даже у 
единороссов. Хорошо еще, что  
рядом в те моменты  не оказал-
ся какой-нибудь «борец» с экс-
тремизмом или праздный фото-
граф. 

А что делать, например, с 
фильмами, повествующими  о 
временах Римской империи? 
Ведь это у жителей Древне-
го Рима собезьянничал привет-
ствие поднятием руки  вначале 
Муссолини, а затем и Гитлер. 
С поднятыми «по-фашистски» 
руками выходили, например, 
на сцену римские гладиаторы, 
чтобы произнести известную  

фразу -  «Ave Caesar! Morituri 
te salutant!» (Славься, Цезарь! 
Идущие на смерть приветству-
ют тебя»). Так что, есть все 
основания возбудить  админи-
стративные, а то и уголовные, 
дела против актеров, «подра-
жающим» римским гладиато-
рам, а, стало быть,  и фаши-
стам.

Но как быть с тем, что, ока-
зывается, этот жест был в ходу  
и в Древней Руси. Как и свасти-
ка. Мало этого – в 1918 году на 
уже советских деньгах красова-
лось большое изображение сва-
стики. Не верите – спросите у 
нумизматов. Только, полагаю,  
нынче они убоятся признаться в 
том, что в их коллекции есть та-
кие деньги – неровен час, и их 
начнут «хватать и не пущать». У 
нас же пышным цветом цветет 
«демократия».

Я отнюдь не защищаю фа-
шистскую символику – свои-
ми руками оторвал бы головы 
тем пачкунам, которые малюют 
ее  на заборах и стенах домов. 
Но ведь должен же быть пре-
дел законотворческому крети-
низму. А откуда взялся этот са-
мый кретинизм?  Да все очень 
просто – власть боится народа. 
Представляете, власть, которая 
на всех углах кричит, что это 
народ доверил им верховодить 
над собой, боится этого самого 
народа. Возникает естествен-
ный  вопрос  -  а может ли та-
кая пугливая власть называться 
народной? Очень сомнительно, 
мягко говоря.

Давайте-ка вспомним, ка-
кие законы, принятые за вре-
мя «демократии», хоть с натяж-
кой можно отнести к тем актам, 
что защищают интересы про-
стого народа, идут ему во бла-
го? Лично я таких законов не 
знаю, а если таковые и имеют-
ся, то они, как это принято у 
нас, не работают. Зато антина-
родных законов, начиная с из-
вестного закона о монетизации 
льгот, принято великое множе-
ство. Среди них и те, которые 
ярко свидетельствуют о страхе 
властей перед народом. Напри-
мер, узаконена статья 282 Уго-
ловного кодекса. Ее сразу же 
прозвали «русской», так как до 
сих пор пострадавшие от нее – 
только русские. В свое время 
по этой статье пытались «при-
щучить» и  работников Марий-
ского рескома КПРФ,  и меня, 
в частности. Целую комедию с 
обысками и «беседами» устро-
или.  Знаково, что даже многие 
из тех, кому поручили раскру-
чивать это «дело», откровенно 
смеялись над идиотизмом сво-
их «работодателей» и тогдаш-
ним прокурором республики.

Есть еще закон об экстре-
мизме, по которому, как ви-
дим,  можно взять за цугун-
дер любого, кто вздумает по-
играть в снежки или поднимет 
не так руку. Скоро, вероятно, 
будут привлекать к ответствен-
ности и хозяев собак за то, что 
их питомец поднял не ту ногу 
у забора при отправлении ма-
лой нужды. 

Для чего так старательно 
власть занялась «антиэкстре-
мистским» законотворчеством?
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Окончание. Начало на странице 2
ПОБАЛОВАЛИ – И ХВАТИТ!

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ КОНТРАСТЫ

КАЗНА ПУСТЕЕТ

ПОКАТИЛИСЬ?

ВОТ ТАКАЯ У НАС ВЛАСТЬ

ЦЕНА БОЛТОВНИ

С 2007 года в России дей-
ствует программа государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей. Она предусматривает вы-
плату так называемого «мате-
ринского капитала» тем семьям, 
в которых родился второй ребё-
нок (или третий и последующие 
дети). Получить его можно толь-
ко один раз. За это время серти-
фикат на маткапитал получили 4 
миллиона семей.

Оценивая эффективность 
закона о маткапитале, вла-
сти часто ставят себе в заслу-
гу улучшение демографической 
ситуации в стране. Например, в 
2011 году Медведев на встрече 
с активистами «Единой России» 
сказал: «Я преисполнен гордо-
сти, что мы придумали это и ре-
ализовали». Медведев тогда за-
явил, что в Европе «ничего по-
добного нет», похваставшись 
тем, что в некоторых россий-
ских регионах «прекратилось 
вымирание».

Однако Медведев скромно 
умолчал, что прирост населе-
ния наблюдается в основном в 
национальных республиках Се-
верного Кавказа. А в большин-
стве других регионов России 
так и продолжается убыль на-
селения. Общий же прирост на-
селения России происходит за 
счет миграции из других стран.

Ничего не сказал Медведев 

За 21 год, прошедший меж-
ду переписями населения 1989 
и 2010 годов, русские понесли 
самую большую демографиче-
скую потерю - представителей 
основной нации страны стало 
меньше на 8,8 миллиона. К та-
кому выводу пришли сотрудни-
ки Института демографии Выс-
шей школы экономики, опубли-
ковавшие исследование на эту 
тему в журнале «Демоскоп».

Представители многих дру-
гих народов России также не 
могут похвастаться демогра-
фическим ростом - за указан-
ный период украинцев и бело-
русов в нашей стране убавилось 
более чем в два  раза. Редеют 
ряды мордвы, чувашей, удмур-
тов, марийцев, немцев, евре-
ев и даже татар. Главной при-
чиной сокращения населения 

По итогам 2012 года «Газ-
пром» не смог выполнить соб-
ственные планы добычи и про-
дажи газа – даже в «пессими-
стичном» варианте. Вместо за-
планированных 528,6 миллиар-
дов кубометров газа было про-
дано 478,7 миллиардов кубо-
метров. Причиной тому стали 
США, освоившие технологию 
добычи газа из горючих слан-
цев, и переориентация евро-
пейских рынков с российского 
газа на сжиженный из Катара. 

По данным ЦДУ ТЭК, сниже-
ние экспорта российского трубо-
проводного газа в дальнее зару-
бежье по итогам 2012 года соста-
вило 3,5%. На 12,3% сократился и 
экспорт в страны СНГ. Производ-
ственные показатели «Газпрома» 
в 2012 году фактически оказа-
лись на уровне худшего для него 
кризисного 2009 года. 

Путин и  Медведев теряют доверие россиян. Тандем по-
прежнему лидирует в соответствующем рейтинге среди россий-
ских политиков, однако показатели руководителей страны сни-
зились. Об этом сообщают социологи «Левада-центра», опросив-
шие в конце ноября более 1500 россиян. 

Как отмечают специалисты, если в январе Путин вызывал до-
верие у 41% россиян, в апреле – у 42%, то в ноябре – только у 34%. 
У Медведева этот рейтинг в январе и апреле составлял 28%, в но-
ябре – только 20%.

Процент фальсификаций в 
пользу «Единой России» на про-
шлогодних выборах в Госдуму 
только в Москве составил 11%, 
подсчитали ученые. Исследова-
ние провели социологи и эконо-
мисты Российской экономиче-
ской школы. Полученные дан-
ные они озвучили в день годов-
щины одного из самых массо-
вых митингов «За честные вы-
боры».

В основу проекта легли ито-
ги работы организации «Граж-
данин наблюдатель», которая 
занималась мониторингом вы-
боров. Ученые сравнили ре-
зультаты на участках, на кото-
рых присутствовали наблюдате-
ли, с теми, где наблюдателей 
не было, и увидели огромные 
разногласия в протоколах. При-
чем, всегда - в пользу «Единой 
России». 

11% - «это просто наша ста-
тистическая оценка, основан-
ная на разнице в результатах на 
тех участках, где были наблю-

Полноценно эффективным правительство Медведева считают всего 5% населения, частично эф-
фективным – 21%. А неэффективным – 69 % граждан. При этом они делятся на тех, кто считает его ма-
лоэффективным и тех, кто абсолютно неэффективным - соответственно это 52 % и 17 % россиян. 

СНЕЖКИ И ПОЛИТИКА
Ответ прост – не дать людям 

публично высказать свое мне-
ние, не дать им организовывать 
акции протеста и недовольства 
властями. Тем более поводов 
для недовольства – пруд пру-
ди. Вот, например, прошли вы-
боры в Госдуму и люди  увиде-
ли, что их в очередной раз на-
дули и развели, как лохов.  И 
люди вышли протестовать. Выш-
ли, в частности,  и  на Болотную 
площадь в Москве. Поговарива-
ли, что там собралось до 120 ты-
сяч человек. Огромная цифра 
по нашим временам. И что осо-
бо напугало власти – большин-
ство протестующих составила 
молодежь. И молодежь не мар-
гинальная, а, по большей части, 
студенческая и уже находящая-
ся при деле и даже при деньгах. 
Не удивлюсь, что после разго-
на в Питере «Снежной битвы» ее 
участники окажутся в рядах про-
тестантов.  

Мало того, митингующие 
(страшно подумать!)  требова-
ли отставки аж самого  Путина. 
Но это, видимо,  удивило толь-
ко самого Путина да единорос-
сов.  Как написал  недавно в га-
зете «Ведомости»  директор со-
циологического центра «Лева-
да» Лев Гудков со ссылкой на 
исследование своих подчинен-
ных, мнения россиян о законно-
сти  избрания Путина на третий 
срок разделились ровно попо-
лам – 50% на 50%. В какой истин-
но демократической стране та-
кое разделение мнений встре-
чается? Ни в какой.  Это чисто 
российский феномен, порож-
денный вполне обоснованным 
неверием людей  в честные вы-
боры. И, самое главное, в чест-
ность самого президента.  

Вот бы властям и призаду-
маться – а почему случилось та-
кое? Да и навести порядок с вы-
борами и законами, опираясь 
на основополагающие  принци-
пы демократии, а не на поня-
тия  «дерьмократии». Вместо 
этого срочно организуется ан-
тимитинг, на которой сгоняют 
и свозят тех, кто, якобы, явля-
ется сторонником Путина. А по-
сле начинаются и идут до сих 
пор  откровенные репрессии – 
задержания, аресты, уголовные 
дела, штрафы и посадки.

Теперь о самом главном.  

На митинги, в частности, на Бо-
лотной ринулись люди, искрен-
не желающие что-то поменять в 
родной стране, в которой  тор-
жествует   заурядный тотали-
таризм и  в которой  ложь ста-
новится едва ли не официаль-
ной политикой. Благородный 
почин, вот только эта «картина 
маслом» начинает смахивать на 
известную ситуацию – револю-
цию делают романтики, а пло-
дами ее пользуются мерзав-
цы. Понятный порыв людей тут 
же решили «приватизировать» 
весьма сомнительные лично-
сти, которых по неизвестной 
причине называют «несистем-
ной оппозицией». Как-то: Нем-
цов, Касьянов, Каспаров, Ксю-
ша Собчак, некий писатель Аку-
нин и еще цела когорта подоб-
ной же «интеллигенции». Есте-
ственно, людской порыв сразу 
же иссяк – кому охота понуро  
брести в никуда за такими «ли-
дерами»? Так что, вся эта  «не-
системная оппозиция» сделала 
добрый подарок власти, против 
которой она, якобы, борется.

 Но мутит она воду не зря, 
не оттого, что нечем больше за-
няться.  Совсем недавно поли-
толог и журналист Андрей Пи-
онтковский сообщил, что «ряд 
ведущих российских бизнес-
менов запланировали встречу 
в германском замке Михаила 
Фридмана, на которой будет ре-
шен вопрос о смещении Влади-
мира Путина и назначении его 
преемника». А надо сказать, 
что в этой группе бизнесменов 
Фридман, Волошин, Усманов и 
некоторые другие олигархи. И, 
конечно же, Чубайс. Как же без 
него-то?

«Грубо говоря, - констати-
рует Пионтковский, - это те же 
люди, что и тринадцать лет на-
зад, за исключением Березов-
ского, который был основным 
участником операции «Наслед-
ник» в то время». А операция 
«Наследник», о которой ведет 
речь политолог, – это та самая 
операция, которая была прове-
дена в 1999 году с целью пере-
дать «наследие» Ельцина его 
преемнику – Путину. Думаю, не 
надо объяснять, какого «преем-
ника» хотели бы сейчас иметь 
олигархи, если их не устраива-
ет даже Путин, который за этих 

самых олигархов горой стоит. 
Так вот, эта самая «несистем-
ная оппозиция» как раз и под-
ыгрывает олигархам под ло-
зунгом «Долой Путина!», пыта-
ясь встать во главе протестного 
движения честных людей.  Тем 
более, этот лозунг поддержива-
ют многие в народе, но вовсе 
не потому, что жаждут посадить 
на место Путина какого-нибудь 
«рыжего ваучера»  или Кудри-
на.

Упомянутая встреча в зам-
ке Фридмана не состоялась по 
той причине, что о ней узнали 
СМИ. Гласность заговорщикам 
ни к чему. Однако, как утверж-
дает все тот же Пионтковский, 
встреча запланирована на на-
чало января, и, возможно, она 
проходит уже сейчас. 

Ситуация, как видим, замыс-
ловатая и кое-кого вводит в за-
блуждение. Особенно молодых. 
Их-то  бы и хотелось предосте-
речь. Да, власть надо менять и 
протесты нужны. Но только не 
под руководством олигархов 
или той же «несистемной оп-
позиции». Цели у народа и оли-
гархов диаметрально противо-
положные, просто «денежные 
мешки», в купе с известной ча-
стью «интеллигенции»,  в оче-
редной раз желают проехаться 
на народном горбу в рай, при-
зывая людей идти за ними, под-
сунув  в лидеры «несистемную 
оппозицию». А эту «оппозицию» 
в большинстве своем составля-
ют все те же лица, которые  в 
свое время много способство-
вала развалу Союза, установ-
лению власти Ельцина-Гайдара-
Чубайса, а затем и путинской 
команды его дружков,  одно-
курсников и тренеров, которые 
визжали от радости, видя, как 
расстреливают законно избран-
ный парламент. Именно этим,  
объясняется тот факт, что ком-
мунисты отказались участво-
вать в протестных акциях плечо 
в плечо с «каспарышами», хотя 
и поддерживают лозунг – «До-
лой Путина!».

Хотим мы этого или не хо-
тим, но наступила пора, ког-
да надо выбирать, с кем идти 
в одном строю. Иначе скоро не 
только снежки запретят, но и 
сам снег. В. Игитов,

г. Йошкар-Ола

датели и не зафиксировали се-
рьезных нарушений, и на тех 
участках, где наблюдателей не 
было», рассказал один из авто-
ров исследования - доцент Выс-
шей школы экономики Алексей 
Захаров. 

По его словам, на участках, 
на которых наблюдателей не 
было, Единая Россия в среднем 
получила 46% голосов, на участ-
ках, где наблюдатели были, 
она получила 36% голосов. На 
тех участках, где наблюдате-
ли были и не зафиксировали 
серьезных нарушений, партия 
власти получила 26% голосов. 
«Оценка эффективности наблю-
дателей - примерно на 10% сни-
жение вбросов в пользу одной 
из партий», - резюмировал За-
харов. 

Он отметил, что исходя из 
полученных учеными данных, 
один наблюдатель предотвра-
тил в среднем вброс 65 голосов. 
При этом, наличие наблюдате-
лей на одном участке снижало 

фальсификации и на соседних. 
«Наверное, есть какой-то эф-
фект присутствия», - предполо-
жил Захаров. 

Говоря о максимально воз-
можном проценте фальсифи-
каций, он отметил, что на са-
мом деле накрутки могут «ис-
числяться десятками процен-
тов». «В республиках Северно-
го Кавказа есть подозрение, что 
там вообще не проводится под-
счет голосов. В Чечне, напри-
мер, 100% явка и 100% голосов 
за Владимира Путина», - доба-
вил ученый. 

В то же время он при-
знал, что никакого юридиче-
ского веса полученные уче-
ными результаты не имеют. 
«Гражданин-наблюдатель» 
формально как юридической 
организации не существует, это 
просто добровольное объеди-
нение граждан», - пояснил За-
харов.

NEWSru.com

и о развитой системе социаль-
ного страхования в ряде евро-
пейских стран. Например, в 
Швеции государство компенси-
рует своим гражданам от 30 до 
100% расходов на лекарства и 
медицинские услуги. На каждо-
го ребенка в Швеции в возрас-
те до 16 лет ежемесячно выпла-
чивается пособие в 950 крон. И 
это лишь небольшая часть льгот 
и пособий на детей в Швеции.

Как сообщил журналу «Ком-
мерсантъ Деньги» сотрудник ап-
парата одного из комитетов Гос-
думы И.Фокин, в адрес комите-
та пришло совместное письмо от 
нескольких министерств, в кото-
ром продление действия закона 
о маткапитале называлось «не-
целесообразным и преждевре-
менным». Письмо подготовили 
чиновники Минтруда, Минздрав-
соцразвития, Министерства фи-
нансов, Минрегиона и Министер-
ства экономики. Решение о воз-
можной отмене выплаты косвен-
но подтверждает и президент Пу-
тин.

Таким образом, власти от-
казываются от продолжения 
социальных выплат за рожде-
ние второго ребенка после 2016 
года, а российские женщины, 
у которых второй ребенок ро-
дится после 2016 года, могут 
остаться без материнского ка-
питала.

страны остается низкая рожда-
емость.

На этом фоне резко контра-
стируют другие группы, кото-
рые перепись от переписи лишь 
увеличивают число своих со-
племенников. Тон задают жи-
тели маленьких, но гордых ре-
спублик. Чеченцы за эти два де-
сятилетия почти удвоили свою 
численность, примерно та же 
статистика и у других народов 
Кавказа.

Ставят рекорды и народы, 
которые с трудом можно на-
звать российскими: число турок 
в нашей стране, например, уве-
личилось аж в 11 раз, таджиков 
стало больше в 5,2 раза, узбе-
ков - в 2 раза, киргизов - в 2,5. 
То же самое - у армян и азер-
байджанцев.

От редакции.  Напомним 
нашим читателям, что газ, на-
равне с нефтью, является тем 
«столпом», на котором еще 
как-то держится российская 
экономика. Да и то за счет 
того, что мировые цены на эти 
углеводороды как никогда вы-
соки. Теперь, если есть жела-
ние,  просуммируйте обеща-
ния Путина и подумайте, отку-
да он возьмет средства на их 
реализацию, если будет сни-
жаться добыча газа и нефти 
или цены на них упадут? Дру-
гих серьезных источников по-
полнения  государственной 
казны и России по существу 
нет, так как промышленное 
производство и сельское хо-
зяйство развалено до плинту-
са, рынок услуг слаборазвит, а 
финансовая система является 
тормозом развития.  
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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ МЫШИНАЯ ВОЗНЯ

ЦИТАТА
ПРЕМЬЕР ОШИБСЯ

БЫЛО БЫ СКАЗАНО

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

НЕ ДОВЕЛОСЬ

В январе этого года извест-
ный врач, организатор здраво-
охранения республики, комму-
нист Зоя Ивановна Маслихина 
отмечает свой 80-летний юби-
лей. 

Она родилась в Йошкар-
Оле, в простой рабочей се-
мье. После окончания с меда-
лью  Оршанской средней шко-
лы поступает на лечебный фа-
культет Казанского медицин-
ского института. Окончив его с 
отличием, Зоя Ивановна в 1956 
году направляется на работу в 
Оршанскую районную больни-
цу в качестве врача-терапевта. 
Вся ее 46-летняя врачебная де-
ятельность была связана с дву-
мя лечебными учреждения-
ми: Оршанской больницей – 6 
лет и республиканской больни-
цей – 40 лет. Из сорока лет ра-
боты в республиканской боль-
нице – 38 она успешно выпол-
няла обязанности заместите-
ля главного врача по поликли-
нической части и одновремен-
но на общественных началах 
была заведующей поликлини-
кой партийно-советского акти-
ва республики (до организации 
самостоятельного госпиталя ве-
теранов войн).

Как творчески мыслящий ру-
ководитель и врач, Зоя Иванов-

Путин поручил Центризбир-
кому и Администрации пре-
зидента до 1 марта разрабо-
тать законопроект, возвраща-
ющий выборы по одномандат-
ным округам. Предполагается, 
что вернется законодательство 
ельцинских времен - 225 депу-
татов Госдумы будут выбирать-
ся по спискам, и еще 225 станут 
депутатами в личном качестве.

Подоплека  очередной ре-
формы хорошо видна. Честным 
путем «Единая Россия» может 
завоевать 30% - 40% голосов. Но 
для тотального доминирования 
в парламенте по нынешней си-
стеме нужно больше полови-
ны! А это, как показал 2011 год, 
чревато протестами.

А если 225 мест в парла-
менте уйдут одномандатникам, 
то даже при 30% популярности 
«Единая Россия» с легкостью 
получит 200 мандатов. Особен-
но, если учесть, что на ее сто-
роне будет административный 

«Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским; жителей 
Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русскими. Посмо-
трите на нас и запомните – с вами сделают то же самое, когда вы 
разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака, 
она вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! 
Не дайте поступить с вами так же!».

Не так давно премьер-
министр России Д.Медведев 
дал большое интервью, которое 
транслировалось аж на пяти 
российских  телевизионных ка-
налах. Вероятно, этим премьер 
хотел показать особую значи-
мость своего мероприятия. Но 
не угадал. Например, интернет-

Стоимость ипотечных кре-
дитов в следующем году может 
опять вырасти. Прогноз Агент-
ства по ипотечному жилищному 
кредитованию - 13,5%. По мне-
нию участников рынка, которое 
приводит РБК daily, выше этого 
уровня жилищные займы не по-
дорожают, граждане просто пе-
рестанут их брать.

От редакции. Еще раз 
вспомним многократные заве-
рения Путина о том, что ставки 
по ипотеке будут  снижаться,  и 
наши осчастливленные гражда-
не запросто смогут приобрести 
жилье. Помнится, даже был та-
кой нацпроект – «Достойное жи-

Из-за снижения пошлин на 
молочную продукцию и новых, 
менее строгих, правил валют-
ного обмена на отечествен-
ный рынок хлынули продукты 
из Финляндии, Прибалтики и 
стран СНГ. Всего за несколько 
осенних месяцев на российских 
прилавках стало вдвое больше 
иностранного сыра, сгущенки и 
масла, а импорт сухого молока 
вырос более чем в 3 раза. В но-
вом году ввозные пошлины бу-
дут снижаться еще больше, а 
субсидии отечественным про-
изводителям сократятся. В та-
ких условиях российская мо-
лочная отрасль в принципе не 
сможет бороться с импортом.

«Очень высока закредито-
ванность производителей моло-
ка. Отсюда и высокая стоимость 
молока и, как следствие, высо-
кая стоимость отечественной 
продукции, которая не выдер-
живает конкуренции со сторо-
ны Украины, Белоруссии, а за-
частую и дальнего зарубежья. 
К концу 3-го года пребывания в 
ВТО объемы импорта будут зна-
чительно больше, объемы соб-
ственного производства уже за-
метно сократятся», — считает 
руководитель аналитического 
центра «Союзмолоко» Татьяна 
Рыбалова.

Еще одной жертвой ВТО ста-
ло российское свиноводство. 
Импорт свинины вырос на 50% 

Не так давно  российские 
агентства сообщили, что жур-
нал Foreign Policy назвал прези-
дента России самым влиятель-
ным политическим, деловым и 
общественным деятелем плане-
ты. Правда, отдали ему второе 
место, потому что на первое не 
поставили никого. 

Что тут началось! Серьез-
ные политологи и эксперты те-
рялись в догадках – за какие та-
кие заслуги в лидеры вышел 
Путин? Зато лизоблюды  торже-
ствовали и бодро перечисляли 
высосанные из пальца заслуги 
«лидера нации». Им даже в го-
лову не приходило  очевидное 
– американский журнал никогда 
бы не поставил на первое место 
неамериканца,  о чем в послед-
ствии и заявил.  Не менее оче-
видно и то, что сегодня наша 
страна на мировой арене ни на 
что влиять не может. Тем бо-
лее, Путин, которого, если су-
дить по западной прессе, никто 
всерьез и не воспринимает. А 

Слободан Милошевич,
бывший президент Югославии

А. Двинянинов

на всегда стремилась внедрять 
новые и эффективные формы 
помощи пациентам. Так, в 1962 
году консультативный прием 
проводился по 7 специально-
стям, а в 1997 году уже по  38.

Важным новшеством в об-
служивании сельского населе-
ния была организация выезд-
ной республиканской поликли-
ники в отдаленные населенные 
пункты и лесоучастки в составе 
врачей основных специально-
стей, с лабораторией, электро-
кардиографом, а иногда и аппа-
ратом УЗИ. Такие выездные по-
ликлиники в дальнейшем были 
внедрены и в работу всех рай-
онных больниц. 

Как руководитель поликли-
ники, она добросовестно по-
вышала  свою квалификацию 
в Москве, Ленинграде, Каза-
ни, Харькове и других городах. 
Зоя Ивановна гордится тем, что 
была делегатом I Всесоюзного 
съезда гастроэнтерологов, ко-
торый состоялся в 1993 году в  
Москва.  Там она выступила с 
докладом об опыте работы вы-
ездной республиканской поли-
клиники, который вызвал боль-
шой интерес  у ее коллег на 
съезде.

Организационную работу 
она всегда сочетала с лечеб-
ной: являлась ординатором га-
строэнтерологического отделе-
ния больницы, консультантом 
по гастроэнторологии, фитоте-
рапии в поликлинике.

Кроме организационно-
врачебной деятельности, З.И. 
Маслихина вела большую об-
щественную работу в больнице, 
городе, республике.  14 лет (с 
перерывами)  возглавляла пар-
тийную организацию  больни-
цы, трижды избиралась депута-
том в Заводской районный Со-
вет (возглавляла комиссию по 
здравоохранению), четыре со-
зыва была председателем про-
изводственной комиссии Обко-
ма профсоюза медработников. 
При этом к общественным пору-
чениям она относилась с боль-
шой ответственностью.

К личностным качествам Зои 
Ивановны  относятся – ум, так-
тичность, вежливость, постоян-
ное стремление к повышению 
своей профессиональной квали-
фикации, исполнительность, от-
ветственное отношение к своим 
служебным обязанностям, ак-
тивность и инициативность,  по-
стоянное стремление внедрить 
в работу что-то новое, про-
грессивное. Отличалась она и 
огромной работоспособностью.  
Врачебная и общественная ра-
бота были настолько напряжен-
ными, что на сон у неё остава-
лось 4-5 часов в сутки. 

К Зое Ивановне, как извест-
ному врачу, обращались паци-
енты не только из Марийской 
республики, но и из других го-
родов и областей, например,  
из Кировской области, Чуваш-
ской Республики, Москвы, Ле-
нинграда, Яранска, Санчурска.

Уже находясь на заслужен-
ном отдыхе, Зоя Ивановна напи-
сала интересную книгу  -  «Ре-
спубликанская больница: годы 
и люди»  (Йошкар-Ола, 2004). В 
ней она рассказала о непростой 
работе и жизни врачей и мед-
сестёр,  отдавших и отдающих 
свои силы и талант благородно-
му делу – охране здоровья на-
рода. Книга проиллюстрирова-
на множеством фотографий. 

За лечебную и обществен-
ную деятельность Зое Иванов-
не было присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач Ма-
рийской АССР», она  награжде-
на юбилейными медалями «100 
лет со дня рождения В.И. Лени-
на», «100 лет профсоюзам Рос-
сии», «300 лет М.В. Ломоносо-
ву», медалью «Ветеран труда», 
многими Почетными грамотами 
городского и республиканско-
го значения. А главной награ-
дой она считает сотни письмен-
ных и устных благодарностей от 
своих пациентов.  

Пожелаем Зое Ивановне в 
дальнейшей жизни здоровья, 
радости и счастья.

ресурс, который будет встав-
лять палки в колеса конкурен-
там провластных кандидатов.

Получив 30-40% по списку, 
что составит 70-90 мандатов в 
Госдуме, и прибавив к ним 200 
депутатов по одномандатным 
округам, партия власти сможет 
рассчитывать почти на две тре-
ти голосов в Государственной 
думе. И это при относительно 
честном проведении голосова-
ния! А если при немножечко не-
честном – то и на больший ре-
зультат. Особенно если учесть, 
как у нас голосуют националь-
ные республики и отдельные, 
приравненные к ним по приме-
нению административного ре-
сурса, регионы.

Если реформа будет прове-
дена, вполне возможны досроч-
ные выборы в Госдуму,  и тогда 
страну ждет «переигрывание» 
фактически проигранной вла-
стью избирательной кампании 
2011 года.

лье», который пиара ради кури-
ровал Медведев перед тем, как 
стать президентом. «Нацпро-
жект», как всегда, благополуч-
но сдулся и мечты подавляюще-
го большинство россиян о нор-
мальном жилье так и остались 
мечтами.  То есть, на лицо оче-
редное балабольство, так ха-
рактерное для наших высоких 
чиновников – было бы сказано, 
а там хоть трава не расти.  А 
нормальные политики старают-
ся в точности следовать извест-
ной мудрости – не говори «гоп!» 
пока не перепрыгнешь. Иначе 
можно стать «гопником». 

сразу после вступления в ВТО, 
и зарубежные производите-
ли наращивали свою долю на 
рынке вплоть до Нового года. В 
итоге цены на необработанную 
свинину рухнули с 94 до 65 ру-
блей за килограмм, что сдела-
ет выращивание свиней в Рос-
сии в следующем году нерен-
табельным. Для потребителей 
обострение конкуренции в мяс-
ной отрасли означает неизбеж-
ное снижение цен, так как под 
конец года свинина уже начала 
дешеветь примерно на полпро-
цента в месяц.

Но руководитель исполко-
ма Национальной мясной ас-
социации Сергей Юшин уве-
рен, что гибель отечественно-
го животноводства впослед-
ствии все равно ударит по ко-
шелькам россиян: «Каждое но-
вое рабочее место в животно-
водстве стимулирует создание 
от 6 до 8 рабочих мест в дру-
гих отраслях промышленности 
и сельского хозяйства. Поэто-
му мне кажется, задачи, чтобы 
цены были низкие, не должно 
быть. Задача должна быть, что-
бы наши доходы были высокие 
и стабильные, чтобы у нас были 
рабочие места. А если у нас все 
будет дешево, но из-за грани-
цы, то у нас не будет рабочих 
мест. Кто будет покупать и на 
какие деньги?»

если и снисходят милостиво до 
выслушивания его заявлений, 
то только потому, что в России  
пока еще есть ядерное оружие.

А ведь были другие време-
на. Скажем, канцлер России 
Светлейший князь  Безбород-
ко, говоря о времени  правле-
ния Екатерины Великой, заме-
тил, что в те годы ни одна пуш-
ка в Европе не могла выстре-
лить без благословения Ее Ве-
личества. Настолько велик был 
авторитет России и ее прави-
тельницы. Замечу мимоходом, 
что  именно российский флот, 
направленный Екатериной в по-
мощь американцам, помог по-
следним добиться независимо-
сти.  

В послевоенные годы ничего 
не делалось в мире без обяза-
тельной оглядки на СССР и  Ста-
лина, авторитет которого при-
знавали даже самые отчаянные 
антикоммунисты. 

Даже во времена  Брежне-
ва при решении мировых про-

блем старались прислушивать-
ся к мнению Великой державы, 
которую тот представлял. Се-
годня в мире Россию, к велико-
му сожалению, относят к стра-
нам «третьего мира».  А мнение 
этого «мира» для сильных мира 
сего никогда не имело какого-
либо значения.  

Но недолго «музыка игра-
ла», недолго лизоблюды радо-
вались и соревновались в ка-
честве «лизания».  Как выяс-
нилось,   журнал Foreign Policy  
никогда  не называл Путина са-
мым влиятельным политиком 
мира. Оказалось,  это личное 
мнение некоего блоггера, а  не 
ежегодный рейтинг, составлен-
ный журналом. Ну, а блоггеры 
всегда были охочи до шуток. 

Вот такой вот казус случил-
ся. Так что, не довелось  Пу-
тину примерить лавры первен-
ства. И, судя по всему, никог-
да не доведется, даже если он 
пойдет на десятый президент-
ский срок.

сайт newsland провел неболь-
шой опрос среди своих посети-
телей, задав такой вопрос:  «А 
для вас стало событием интер-
вью Медведева?».  Ответы полу-
чены следующие:

- это уровень завхоза, не бо-
лее - 796 голосов,  

- пустая трата времени и де-

нег - 206 голосов, 
- слова хорошие – дел нет - 

51 голос,  
- конечно, он просто моло-

дец - 21 голос, 
- другое, выскажусь в ком-

ментарии - 71 голос.
Но комментарии здесь, ка-

жется, излишни.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и Совет-
ский райком КПРФ поздравляют:

Волкову Майю Ефимовну 
с 75-летием со дня рождения
Маслову Галину Алексеевну
с 55-летием со дня рождения
Стерлигова Василия Алексеевича
с 80-летием со дня рождения
Шулепова Эдуарда Леонидовича
с 75-летием со дня рождения
Громова Климентия Петровича
с 75-летием со дня рождения
Демакова Ивана Яковлевича
с днем рождения

Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благополу-
чия, житейских и творческих успехов
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Марийский реском и Йошкар-Олинский горком КПРФ с прискорбием 
извещают о кончине на 83-м году члена Коммунистической партии с 
1955 года, бывшего председателя Йошкар-Олинского городского Совета 
ветеранов войны и труда

ЛОСКУТОВА
Михаила Тимофеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

ПРИХОДИТ 
ПОНИМАНИЕ

ОПЛЕУХА

ФАКТ

О распаде Советского Союза 
сожалеют 56%  опрошенных 
экспертами Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ). Не 
жалеют о распаде СССР 33% 
опрошенных. Две трети рос-
сиян сегодня уверены, что 
СССР способствовал культур-
ному и экономическому раз-
витию народов, проживав-
ших на его территории (67%)
Сразу после распада СССР лю-
дям сложно было назвать его 
причины. Чаще всего граж-
дане указывали на нежизне-
способность коммунистиче-
ского государства в услови-
ях перехода к демократии 
(27%) и на неверную полити-
ку Центра (22%). Наименее 
весомым фактором считал-
ся курс, проводимый Горба-
чевым, Шеварднадзе и Яков-
левым (18%). Спустя двадцать 
лет, оценки изменились. Те-
перь деятельность этих по-
литиков признается ключе-
вой причиной распада Союза 
(45%). Реже говорят сегодня 
о нежизнеспособности ком-
мунистического государства, 
ошибках Центра в отношени-
ях с республиками (по 13%).

Очередной прием лучших 
учеников города у мэра Орен-
бурга в этот раз для мест-
ных чиновников обернул-
ся неприятной неожиданно-
стью. Церемония поздравле-
ния и вручения губернатор-
ских премий лучшим школь-
никам Оренбурга, проходив-
шая в здании администра-
ции, была неожиданно пре-
рвана одним из награжден-
ных учеников Дмитрием Мо-
чаловым из городской гим-
назии №3. Дмитрий попросил 
слова и публично отказался 
от губернаторской подачки. 
Учащийся пояснил, что сво-
им отказом выражает протест 
вводимой реформе образова-
ния. Юноша вернул деньги и 
подарки с пожеланием «хоть 
что-то сделать в нашей обра-
зовательной молодежной по-
литике». «Пока мы праздну-
ем праздник, миллионы на-
ших сверстников топят себя 
в алкогольном и наркотиче-
ском угаре. Тому виной наша 
система образования, кото-
рая нацелена на то, чтобы 
воспитать трудовой ресурс, а 
не личность. Поэтому в этот 
год я хочу отдать стипендию 
нашему городу. Пусть он хоть 
что-то сделает в нашей об-
разовательной молодежной 
политике» - сказал Дмитрий 
в своем выступлении. Дру-
гие стипендиаты встретили 
выступление Дмитрия апло-
дисментами, а в зале появи-
лись развернутые плакаты с 
надписью: «Зачем нам успех 
единиц, если большинство на 
дне!»
Побольше бы нам таких уче-
ников, глядишь, и жизнь бы 
наладилась а Россия вновь 
бы стала самой читающей в 
мире страной.

Согласно данным министер-
ства промышленности, доля 
России на мировых рынках 
высокотехнологичной про-
дукции составляет 0,3 про-
цента.  Это в 130 раз мень-
ше, чем у США.

С. Антышев,
     г. Йошкар-Ола.

ОЧЕРЕДНАЯ «ЗАПЛАТКА» НЕ ПРИВЫКАТЬ БЫТЬ ПОСЛЕДНИМИ

ЧИНОВНИКИ НЕ ПРОДЕШЕВЯТ

ВОРОВАТЬ – ТАК МИЛЛИАРД!

ГОВОРИЛЬНЯ

КОМСОМОЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сейчас много говорят о но-
вом медицинском центре в 
Йошкар-Оле, который соби-
раются организовать в долго-
строе, расположенном на бе-
регу Малой Кокшаги.  Дело, не-
сомненно, нужное. Однако мне 
кажется, что это очередная по-
пытка разместить красивую за-
платку на «платье» республи-
канского здравоохранения, а 
потом выставить это событие, 
как заботу наших властей о здо-
ровье марийского народа.  Эта 
мысль возникла у меня, когда 
я случайно прочитал на марий-
ском сайте материал под назва-
нием   «Молодые врачи бегут из 
марийских деревень. А Минз-
драв Марий Эл подает на них в 
суд». 

Материал большой, а потому 
я решил процитировать только 
факты и цифры, которые  очень 
хорошо показывают настоящее 
положение  в Марий Эл с меди-
цинским обслуживанием, кото-
рое не прикроешь никакой «за-
платкой». Думаю, и читателям 
«Голоса правды» буден инте-
ресно познакомиться с реаль-
ным положение дел в марий-
ском здравоохранении.

«Ситуация в сфере здра-
воохранения Марий Эл край-
не сложная, если не сказать 
критическая. Согласно данным 
Статистического ежегодника за 
2012 год, подготовленного Фе-
деральной службой государ-
ственной статистки по РМЭ, с 
2000 годов в республике проис-
ходит значительное ухудшение 
ситуации в сфере здравоохра-
нения.

В 2000 году число больнич-
ных учреждений в Марий Эл со-
ставляло 66, а в начале 2012 
года лишь 33, то есть,  сокра-
тилось в 2 раза. В 2000 году на-
считывалось 9,3 тысяч больнич-
ных коек, а в начале 2012 года 
лишь 7,6 тысяч. Причем это с 
учетом коек дневного стацио-
нара (без дневного стационара 
лишь около 5 тысяч больничных 
коек). Таким образом, произо-
шло сокращение на 47% мест в 
больничных учреждениях ре-
спублики. 

В Марий Эл за последние 
10 лет значительно сократи-
лось численность медицин-
ских кадров. Особо стоит отме-
тить резкое сокращение врачей 
по отдельным специальностям. 
В 2012 году общее число тера-
певтов составляет 492 человека  
или на 13,1% меньше по сравне-
нию с 2000 годом. Общее число 
хирургов 165 человек (по дан-
ным за 2009 год) или на 43,5% 
меньше по сравнению с 2000 
годом. Общее число педиатров 
255 человек, или на 13,4% мень-
ше по сравнению с 2000 годом. 
Общее число офтальмологов 48 
человек, или на 17,3% меньше 
по сравнению с 2000 годом.

Общее число фтизиатров 31 
человек, или на 35,4% меньше 
по сравнению с 2000 годом. Об-
щее число рентгенологов и ра-
диологов 61 человек, или на 
19,8% меньше по сравнению с 
2000 годом. Общее число сто-
матологов 163 человек, или на 
29% меньше по сравнению с 
2000 годом.

Среднее количество меди-
цинских работников с высшим 
образованием в России состав-
ляет 42 врача на 10 тысяч че-
ловек. В республике Марий Эл 
этот средний показатель значи-
тельно ниже и составляет 29,3 

По доходам на душу населения и номинальной зарплате Марий 
Эл по-прежнему занимает последние места в Приволжском феде-
ральном округе.

В республике среднедушевые денежные доходы населения (в 
месяц) в январе-ноябре 2012 года были самыми низкими в ПФО – 11 
600 рублей. Это в два раза меньше, чем в Татарстане.

По средней номинальной заработной плате (15 500 рублей) ре-
спублика находится на предпоследнем месте в ПФО. Более низкий 
показатель только в Мордовии. С 22 400 рублей лидирует Татарстан.

В городе Шарья Костромской области бизнесмены собственны-
ми силами отремонтировали мост, решив не дожидаться, когда за 
него возьмутся власти. Причем если местные чиновники планиро-
вали потратить на ремонт моста 13,5 миллиона рублей, то пред-
приниматели уложились в 300 тысяч. Таким образом, работы обо-
шлись в 45 раз дешевле.

От редакции. А вот интересно, во сколько раз отличаются за-
траты на  строительство «социально значимых» объектов в Йошкар-
Оле от их реальной стоимости?

Нынешняя Россия, обреченная на прозябание в статусе 
колониально-сырьевой периферии мирового капитализма, поста-
вила рекорд в масштабах хищений средств, выделенных на под-
готовку и проведение Зимней Олимпиады, которая пройдет в Сочи 
в 2014 году. Коррупция  в государственной корпорации «Олимп-
строй», созданной Путиным, стала по-настоящему олимпийской: 
украдено уже более 4,8 миллиардов долларов!

Свое мнение о выступлении Путина на предновогодней пресс-
конференции высказало и интернет-сообщество в результате опро-
са, проведенного на сайте  newsland.ru, где предложили ответить на 
вопрос: «Как Вы оцениваете ответы Владимира Путина?» Вот ответы: 

Превосходные, отличные -  182 голоса, 
Хорошие, добротные -  80 голосов, 
Удовлетворительные - 23 голоса, 
Неудовлетворительные - 40 голосов, 
Совершенно неудовлетворительные - 1363 голоса, 
Трудно сказать - 23 голоса,
Выскажу свое мнение в комментариях - 52 голоса. 
Как видим, подавляющее число проголосовавших считают от-

веты Путина неудовлетворительными и совершенно неудовлетво-
рительными.  Так сказать, очередная пиар-говорильня, от которой 
людям ни холодно, ни жарко.

Собранием представителей ветеранов комсомола в республи-
ке создан Комитет ветеранов комсомола Республики Марий Эл. 
Основная его цель – решение организационных вопросов по рас-
ширению  работы с молодежью и  проведение мероприятий, на-
правленных на ее патриотическое воспитание.
Комитетом принято решение подготовить и издать книгу «Исто-
рия марийского комсомола» с охватом периода деятельности 
марийской молодежи с 1918 по 2002 годы. В связи с этим, Ко-
митет обращается ко всем жителям Республики Марий Эл, ком-
сомольским активистам разных лет, ко всем, кто прошел школу 
комсомола, предоставить свои воспоминания и другие матери-
алы о том периоде, когда они прошли путь комсомольской жиз-
ни. Большой интерес могут представлять фотодокументы, ста-
тьи из газет, архивные и иные документы.
От редакции: Мы предлагаем своим читателям подключиться 
к этому благородному делу и приносить указанные материалы 
в Марийский республиканский, городской или районные коми-
теты КПРФ.

врача на 10 тысяч человек. А по 
отдельным специальностям си-
туация катастрофическая. На 
10 тысяч человек приходится 
всего лишь 7 терапевтов! На 10 
тысяч человек приходится 2 хи-
рурга! На 10 тысяч человек при-
ходится всего лишь 3 педиа-
тра! На 10 тысяч человек прихо-
дится 1 офтальмолог! На 10 ты-
сяч человек приходится 1 врач 
рентгенолог и радиолог! На 10 
тысяч человек приходится ме-
нее 1 (0,6) врача фтизиатра! На 
10 тысяч человек приходится 2 
врача стоматолога!

Особо стоит подчеркнуть, 
что в 2012 году 38% всех вра-
чей в Марий Эл – работающие 
пенсионеры! В ближайшие 2-3 
года ситуация с медицинскими 
кадрами стает просто критиче-
ской.

Не лучше обстоят дела и 
численностью среднего ме-
дицинского персонала. В 2011 
году по сравнению с 2000 годом 
произошло сокращение фель-
дшеров на 16,9%, акушеров на 
26,5%, лаборантов на 39,8%.

Особо стоит отметить массо-
вую политику сокращения род-
домов на территории республи-
ки, которую проводили по пря-
мому указанию главы регио-
на Леонида Маркелова. В Ма-
рий Эл до 2005 года имелись 
действующие роддома во всех 
районах. С 2005 года началось 
закрытие роддомов в Медве-
девском, Оршанском, Сернур-
ском, Килемарском и Звени-
говском районе. Как заявил ми-
нистр здравоохранения РМЭ 
Владимир Шишкин в республи-
ке должно быть максимум три 
роддома – в Йошкар-Оле, Козь-
модемьянске и Волжске. По 
мнению министра здравоохра-
нения РМЭ Владимира Шишки-
на расстояние между районами 
в республике незначительное. 
Например, расстояние между 
Йошкар-Олой и Звенигово всего 
лишь 100 километров. Два часа 
по марийскому бездорожью и 
будущая мама (если не родит 
по дороге) окажется в столич-
ном роддоме. Правда мест там 
немного, и как пишут журнали-
сты “Новой газеты” (федераль-
ный выпуск от 10 апреля 2008 
года) роженица может не по-
пасть в палату (если у нее “все-
го лишь схватки”) и её запро-
сто могут отправить обратно 
домой, либо ей придется ноче-
вать у родственников или зна-
комых».

После этих фактов любой 
призадумается – сможет ли но-
вый центр в столице республи-
ки исправить такое положение 
в марийском здравоохранении? 
Не сможет, а потому и останет-
ся больше похожим на рекла-
му, которая никого не лечит, а 
только раздражает. Невозмож-
но  восполнить  разгром меди-
цины, особенно на селе, стро-
ительством медицинского цен-
тра в столице. А вот тех, кто до-
пустил этот разгром, надо при-
влекать к суду, ведь налицо не  
только материальный ущерб 
марийской медицине, но и мо-
ральный ущерб для жителей 
Марий Эл. А министра здра-
воохранения, который счита-
ет, что роженица можно ехать 
сто километров в критическом  
положении, надо просто гнать 
с работы, а после и близко не 
подпускать к медицинской дея-
тельности.


